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Наиболее широкое определение социальной политики рассматривает ее
как деятельность государства и общества по взаимосогласованию имеющихся
социально-экономических

интересов

различных

социальных

общностей,

позволяющих увязать их с долговременными целями общества.
Президент РФ В.В. Путин подчеркивает значимость возрождения
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддержки
государством

социальных

институтов,

которые

выступают

носителями

традиционной системы ценностей - семьи, религии, национальной культуры [1].
Необходимо отметить, что на протяжении последних 10 лет социальная
политика РФ изменялась постепенно в зависимости от состояния экономики и
характера проявления состояния российской экономики. Проблемы демографии,
семьи и детства стали приобретать приоритетный характер в социальной
политике и находить законодательное решение в Концепциях демографической
политики и семейной политики, законе о материнском капитале, а также
приоритетных национальных проектах.
Основные функции социальной политики на современном этапе
отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Функции социальной политики
Основные направления социальной политики России представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2. - Основные направления социальной политики России
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Рассмотрим динамику расходов федерального бюджета в области
социальной политики (млрд. руб.), таблица 1.
Таблица 1. – Динамика расходов Федерального бюджета в области
социальной политики, 2013-2017 гг. [3]

Как видно из таблицы 1, расходы на социальную политику растут с
каждым

годом

(в

2014

году

наблюдалось

снижение

расходов

из-за

экономического кризиса). Их доля в расходах Федерального бюджета в 2017
году – 30,8%, что составляет практически треть бюджета.
На втором месте в структуре расходов бюджета РФ в 2017 году находятся
расходы на оборону (17,2%), а на третьем – национальная экономика (12,8%). В
сумме эти две позиции составляют расходы на социальную политику
государства (рис. 3).
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Рисунок 3. – Удельный вес расходов на социальную политику в общей
структуре расходов бюджета РФ в 2017 г [2]
В Федеральном бюджете расходы на социальную политику представлены
в следующем разрезе (таблица 2).
Таблица 2. – Структура и удельный вес статей расходов на социальную
политику в 2017 г., % [2]

Из таблицы 2 можно сделать вывод о росте расходов на отдельные статьи
социальной политики, особенно выросли расходы на охрану семьи и детства
(22,8%). Это отражает главную идею развития национальной экономики.
Необходимо отметить, что 28 ноября на заключительном заседании
координационного совета по реализации Национальной политики президент
России Владимир Путин озвучил целый ряд инициатив в социальнодемографической сфере. Выступая на заседании Координационного совета
национальной

стратегии

российского

государства

действий

со

отметил

своими

предложениями,

необходимость

глава

«перезагрузки»

демографической политики в стране.
Среди первоочередных мер - продление программы материнского
капитала до конца 2021 года, субсидирование ипотечной ставки для семей, у
которых родится второй или третий ребенок, а также установление
ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет, установив
ежемесячную выплату на рождение первенца до достижения им полутора
лет — она составит 10,5 тыс. руб.
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По словам президента, подход будет адресным. Кроме того, теперь можно
будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного
образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с
двухмесячного возраста.
Путин заявил, что с января 2018 года в РФ будет установлена
ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет
выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат
будет

исчисляться

из

размера

прожиточного

минимума

ребенка,

установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году
10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом
выплата будет адресной. Финансовые расходы на реализацию этих мер составят
за три года 144,5 миллиарда рублей.
Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи,
материнства и детства Диана Гурцкая среди всех мер поддержки семьи
для

стимулирования

рождаемости,

предложенных

президентом,

особо

выделила именно эту инициативу.
Путин в своем выступлении также выступил за повышение доступности
и качества оказания медицинской помощи детям и коснулся проблемы
состояния

детских

реконструкцию,

поликлиник.

капитальный

По

ремонт

его
и

словам,

чтобы

дооснащение

провести

их

оборудованием,

по предварительным подсчетам потребуется более 50 миллиардов рублей.
Путин

предложил

запустить

специальную

программу

ипотечного

кредитования для семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится
второй

или

третий

ребенок.

Покупая

жилье

на

первичном

рынке

или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, такие семьи смогут
рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6%
годовых.
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Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий

Аксаков,

предложенная

президентом

РФ

программа

будет

востребована и такими семьями, и банками.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что
реализация данной инициативы сделает доступней для семей с двумя и более
детьми квартиры в новостройках на 7-8%.
Как сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко, Минфин и Минтруд РФ предварительно просчитали затраты на все
предложенные президентом социальные меры и подтвердилИ возможность их
реализации.
Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав
Лисоволик полагает, что инициативы в социальной сфере, озвученные
Путиным,

могут

быть

профинансированы

за

счет

дополнительных

нефтегазовых доходов бюджета РФ.
В

результате

реализации

приоритетных

национальных

проектов

бюджетные инвестиции, направленные на повышение качества и уровня жизни
россиян, позволили органам власти достигнуть определенных положительных
сдвигов в решении социально-экономических проблем. Таким образом,
вопросы социальной политики стали приоритетными, социальные программы, в
том числе по защите семьи, материнства и детства, получили необходимые
гарантии, а масштабные социальные проекты – большую четкость и
детализацию.
Однако при росте расходов на охрану семьи и детства существует
недостаточная

индексация

социальных

расходов

при

сегодняшнем

и

прогнозном уровне инфляции (из статьи «Социальное обеспечение населения»).
Например, осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам в рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
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граждан» ГП «Социальная поддержка граждан» сумма выросла всего на 1,33%;
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам в рамках той же
подпрограммы сумма выросла всего на 1,43%.
Проведенный

анализ

процесса

модернизации

государственной

социальной политики и социального обеспечения в Российской Федерации
позволяет утверждать о постепенном расширении приоритетов государства в
социальной сфере, что расценивается как стремление Российской Федерации к
наиболее полной реализации «социальной» характеристики государства.
Перспективы

совершенствования

государственной

социальной

политики связаны с переходом к активной модели социальной политики,
ориентированной не только на дотационную поддержку малоимущих, но и на
создание для всех граждан государства условий для свободного развития, что
соответствует

принципам

социального

государства.

При

этом

реформирование социальной политики должно быть ориентировано на
расширение

се

функций,

сопровождаемое

увеличением

объемов

финансирования.
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